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Аннотация. Экономикалык билим берүүнүн негизги звеносу экономикалык теорияны 

мыкты өздөштүрүү. Аны негизги дисциплина катары окутуу экономикалык теориянын 

моделдеринин чындыкка шайкештиги жөнүндө маселени актуалдуу кылат. Бул макалада 

экономикалык теориянын стандарттык курсунда экономикалык билимди практикалык 

колдонуунун мисалдарын камтыбастан экономика жаатында практиктарди ар тараптуу 

даярдоо мүмкүн болбогон көйгөйдүн актуалдуулугу каралат. 
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Аннотация. Ключевым звеном экономического образования является освоение эконо-

мической теории. Ее преподавание в качестве базовой дисциплины делает актуальным во-

прос о применимости моделей экономической теории к реальности. В данной статье 

рассматривается актуальность проблемы, где не освещая в стандартном курсе экономиче-

ской теории примеры практического применения экономических знаний, не возможно всесто-

ронне подготовить экономистов-практиков. 
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Annotation. The key link in economic education is the development of economic theory. Its 

teaching as a basic discipline makes the question of the applicability of models of economic theory 

to reality relevant. In this article examines the relevance of the problem, where it is not possible to 

comprehensively prepare practical economists without covering examples of the practical 

application of economic knowledge in a standard course of economic theory. 
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 Введение. Во все времена существует проблема взаимозависимости экономиче-

ского образования и хозяйственной деятельности в обществе. Естественно, что обу-

словлена необходимость тесной взаимосвязи экономической теории и ее преподава-

ния, с одной стороны, и хозяйственной практики, - с другой. Тем не менее разрыв 

между ними практически всегда велик [1]. 

Фундаментальность экономического образования обеспечивается основательно-

стью изучения экономической теории. 

Следует учитывать, что современная экономическая теория - представляет собой 

совокупность различных школ и направлений. Однако преподавание экономической 

теории должно быть системным и цельным. Именно такой подход к преподаванию поз-

воляет рассчитывать о наиболее эффективном воздействии экономического образова-

ния на реальную экономическую политику. 

Актуальность темы и постановка задач. Следует преподавать «экономическую 

теорию» с учетом выбора специальности, профессии, чтобы она была более понятно и 

доступно, при этом не стоит забывать об использовании межпредметных связей. При-

менение статистических данных в работе помогает выявить экономические явления, 

процессы, проблемы. Нужно использовать новейшие статистические факты, чтобы 

охарактеризовать происходящее экономические явления на данный момент времени. 

Применение фактической информации при преподавании дисциплины позволяет 

наполнить ее живым содержанием.  В этом случае у студентов вырабатывается науч-

ный взгляд на экономические явления, формируется научное мировоззрение. Необхо-

димо приучать студентов искать подтверждение известных им теоретических положе-

ний в современной экономической жизни. 

Важнейшей целью преподавания экономической теории является формирование 

экономического мышления. Это означает, что студенты научатся понимать смысл и 

мотивы деятельности участников экономического процесса, их взаимную зависимость 

в обмене, методы достижения эффективных результатов. Важно также понимание 

принципов работы рыночного механизма, его возможностей и ограничений, роли гос-

ударственной политики. 

Опыт реальной экономической жизни и экономической политики в различных 

странах, включая и наш Кыргызстан за определенный период свидетельствует о том, 

что наибольшие экономические результаты достигаются при опоре на сочетание раз-

личных экономических школ и их направлений. Причиной этого выступает развитие 

смешанной экономики. 

Кризисные явления в мировой экономике вынуждают искать решение многочис-

ленных проблем также в сочетании различных теоретических подходов и взглядов. 



Всеобщность рыночных отношений в мире и все большее развитие глобализации объ-

ективно повышают роль экономической науки в формировании национальной и меж-

дународной экономической политики. 

Высшее экономическое образование по своему содержанию и форме поз-воляет в 

наибольшей мере быть готовым к современным вызовам на различных уровнях хозяй-

ствования - корпоративном, национальном, международном. 

За 100 лет существенно расширилась предметная область экономической теории, 

охватив различные уровни и аспекты экономической реальности [2]. 

Если классическая политэкономия фокусировала свое внимание на народнохозяй-

ственных системах в состоянии равновесия, то теперь в арсенале экономиста есть тео-

рии, характеризующие явления микро- и макроуровней, рав-новесные и неравновесные 

состояния, инерционные и эволюционные процессы. Экономика исследуется и со сто-

роны общественного продукта как результата хозяйственной деятельности, и с точки 

зрения поведения ее участников, и в аспекте направляющей такое поведение институ-

циональной среды. [2]. 

При этом обучение экономической теории в учебных заведениях нашей страны 

ведется по стандартным учебникам общей направленности. Преподаются курсы эко-

номической теории, микроэкономики и макроэкономики. Рынок буквально переполнен 

учебниками и учебными пособиями этого типа. В самом деле, курсы экономики, пре-

подаваемые с начала 90-ых годов XX века объясняли, как фирма максимизирует свою 

прибыль, сколько продукции она должна в данной связи выпускать и какой объем ре-

сурсов ей надо привлекать. Однако в них не говорилось о специфике постсоветских 

стран, о возникшем противоречии между теорией и нуждами хозяйственной жизни 

именно в нашей стране, что сформировало проблему в отношении подготовки эконо-

мистов-практиков. 

Результаты исследование и рекомендации. При подготовке студентов-эконо-

мистов обязательно должны учитываться национальные педагогические традиции и за-

просы будущих работодателей наших выпускников. Необходимо качественно совер-

шенствовать существующий учебный процесс: переходить к преподаванию теории 

четко ориентированному на практику. Необходимо обеспечить преобладание реали-

стических экономических моделей в экономическом образовании. 

Ориентированное на подготовку экономистов-практиков обучение экономиче-

ской теории должно отличаться следующими чертами: 

1. Явно выраженная (эксплицитная) демонстрация роли экономической теории в 

качестве методологической основы эффективной практической деятельности. Практик 

всегда ориентирован на прямое использование знания [3]. Необходимо задать вопросы, 

о том какую практическую пользу студенту принесет знание того или иного раздела 



экономической теории в хозяйственной деятельности. Например, описывая принципы 

ведения переговоров, можно упомянуть «ящик Эджуорта», объясняя студентам суть 

знаменитой диаграммы, не просто ввести понятие «зоны возможного соглашения» и 

«кривой контрактов», а объяснить их взаимосвязь с тупиками в переговорном процессе 

и со способами преодоления таких ситуаций. Таким образом слияние теории и прак-

тики происходит с самого начала процесса обучения, становится его неотъемлемой со-

ставляющей, а не вносится на финальных стадиях подготовки специалистов [3]. 

2. Устранение наиболее явно противоречащих практике допущений. Приложение 

теории к практике – сложнейшая задача, что предопределяется самими методологиче-

скими основами теории. Рекомендации, предельно понятные в рамках самой модели, 

могут быть трудно применимы в реальной обстановке. Так, например, в реальных усло-

виях рынка действуют практически только многопродуктовые фирмы, а в курсе эконо-

мической теории используется как пример однопродуктовая модель. Любой маленький 

продуктовый магазин торгует многими видами товаров, авторемонтная мастерская вы-

полняет различные виды работ, не говоря о крупных промышленных предприятиях. 

Там производят десятки наименований продукции, а значит несмотря на то что логика 

максимизации прибыли в однопродуктовой и мультибизнесных (многопродуктовых, 

многозаводских, многорыночных) фирмах в своей основе одинакова, средний выпуск-

ник учебного заведения практически не в состоянии применить изучаемое на практике. 

3. Подача материала экономической теории в предпринимательском ключе. Пред-

приниматель является связующем звеном между интересами потребителя и произво-

дителя. Он постоянно выявляет неудовлетворенные рыночные потреб-ности, а рынок 

нуждается в новых товарах, новых технологий, новых методов ведения дел, и предпри-

ниматель переориентирует ресурсы в нужном направле-нии. а наградой предпринима-

теля становится прибыль. Для ее достижения необходимо использовать механизм при-

нятия нестандартных решений. 

Итак, в основу обучения экономической теории должны быть положены и идеаль-

ная модель рыночной экономики, и принципы решения реальных хозяйственных задач. 

Системность экономического образования помогает всестороннему восприятию дей-

ствительности и перспектив ее изменения. Взаимозависимость хозяйственных процес-

сов, их обусловленность, с одной стороны, сложившимися закономерностями, а с дру-

гой – субъективными действиями реальных людей, объективно повышает роль фунда-

ментальной подготовки руководителей и профессионалов разного уровня в иерархии 

управления государственных и негосударственных структур [4]. 

Всеобщность рыночных принципов предполагает экономическую оценку или 

обоснование любых действий в обществе. Это означает, что существует своеобразная 

рыночная атмосфера формирования человека на всем образовательном пути: семья - 



школа - вуз - работа. Наработки отечественной и педагогической мысли в данной сфере 

содержат потенциал, достаточный для самостоятельной творческой реализации обще-

мировой тенденции сближения экономической теории и хозяйственной практики. [4]. 

Экономика не развивается по шаблонам, хотя в хозяйственных процессах обнару-

живается немало закономерностей, тенденций, существуют объективные экономиче-

ские законы. Материал для экономических ситуаций не должен быть условным. Од-

нако, его следует специально готовить для учебных целей. Ситуация для обсуждения 

должна содержать проблему, поставленную таким образом, что допускается не одно-

единственное решение. Это одно из основных условий, стимулирующих дискуссию 

при обсуждении. Ситуация должна содержать материал, дающий основание для аргу-

ментов участникам полемики. Совсем хорошо, когда участники могут подтвердить 

свои суждения расчетами. 

Ситуационный анализ, умело организованный, значительно повышает интерес 

студентов к экономической теории. 

Подготовка такой эффективной формы изучения экономической теории (не 

только собственно материала ситуации, но и сопровождающей его методической раз-

работки) чрезвычайно трудоемка для преподавателя и требует учета в нагрузке. Она 

трудоемка и для студента и требует отражения в учебном плане. 

В других ситуациях в курсе экономической теории целесообразно лишь наметить 

общее направление решения проблемы, отсылая студента «за подробностями» к спе-

циальным дисциплинам. Причем эти отсылки должны быть сделаны в явной и конкрет-

ной форме. Овладение экономической теорией в немалой степени полезно для них тем, 

что помогает понять «где и что лежит» в разросшихся до почти необозримых размеров 

совокупности экономических наук. 

Однако даже в тех случаях, когда важный раздел экономической теории слабо 

применим на практике, важно не замалчивать трудности, а в открытой форме обсуж-

дать их причины. 

Право упрощать реальность в курсе теории должно иметь некий лимит. Описание 

главных черт реальной экономики (а не только красивых моделей) и их введение в об-

щетеоретический контекст – важнейшая задача любого учебного заведения преподава-

ния экономической теории практикам. 
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